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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства
в сфере образования

По адресу: ул. Елькина, 45-а, г. Челябинск, 454091 на основании приказа
Министерства образования и науки Челябинской области от 31 июля 2018 года
№ 01/2307
«О проведении плановой выездной проверки Частного
образовательного учреждения профессионального образования Автошколы
«Престиж-Авто» (г.Магнитогорск)» с 07 сентября 2018 года по 12 сентября
2018 года должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Кадигроб
- главным специалистом отдела государственного
Надеждой Олеговной
надзора и контроля Управления по надзору и
контролю в сфере образования Министерства
образования и науки Челябинской области,
проведена плановая документарная проверка в отношении Частного
образовательного учреждения профессионального образования Автошколы
«Престиж-Авто» (далее по тексту ЧОУ ДПО «Престиж-Авто»,
образовательная организация, образовательное учреждение) с
целью
осуществления федерального государственного надзора в сфере образования с
Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2018 год, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Челябинской области от 30 октября 2017 года №01/3323 и
согласованным с прокуратурой Челябинской области.
В результате проведения плановой документарной проверки выявлены
следующие нарушения:
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1.
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации»:
1) пункта 1 статьи 92 в части проведения государственной аккредитации
образовательной деятельности по основным образовательным программам пункт 5.3 локального нормативного акта «Положение о платных
образовательных услугах ЧОУ ДПО «Престиж-Авто»
противоречит
требованиям законодательства в сфере образования, а именно: закрепляет
обязанность ЧОУ ДПО «Престиж-Авто» знакомить обучающихся со
свидетельством о государственной аккредитации;
2) пунктов 2, 5 статьи 58 в части признания академической
задолженностью непрохождение обучающимся промежуточной аттестации и
регламентации возможности ликвидации академической задолженности - пункт
3.5 локального нормативного акта «Положение о порядке текущего контроля,
промежуточной
и итоговой
аттестации»
противоречит требованиям
законодательства, а именно: определяет отчисление обучающегося при не
прохождении промежуточной аттестации;
3) пункта 2 статьи 55 в части обязанности образовательной организации
знакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со
своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся - пункт 3.2 локального нормативного акта
«Положение о порядке приема, перевода, выдачи документов и отчисления
обучающихся» фиксирует отсутствие обязанности организации знакомить
поступающего с документами, регламентирующими права и обязанности
обучающихся;
4)
пунктов 1, 2 статьи 61 в части определения основания для
прекращения образовательных отношений (для отчисления обучающихся) пункт 8.1 локального нормативного акта «Положение о порядке приема,
перевода, выдачи документов и отчисления обучающихся» определяет
основания для прекращения образовательных отношений, противоречащие
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования;
5) пункта 1 статьи 28 в части противоречия локальных нормативных актов
ЧОУ ДПО «Престиж-Авто» Уставу - пункты 1 и 8 локального нормативного
акта «Положение о Педагогическом совете» противоречат пункту 6.14 Устава;
6) пункта 1 статьи 30 в части принятия локальных нормативных актов,
содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации
- пункт 4 локального нормативного акта «Положение о Педагогическом совете»
фиксирует ссылку на нормативный документ, утративший силу (ссылка на
Закон Российской Федерации от 10 июля 1992г. № 3266-1 «Об образовании»);
7) пункта 12 статьи 60 в части выдачи справки об обучении или периоде
обучения лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
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освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
организации, осуществляющей образовательную деятельность - пункт 3.8
Договора об оказании платных образовательных услуг, противоречит
требованиям законодательства, а именно: определяет выдачу документа «об
освоении тех или иных предметов»;
8) пункта 2 статьи 54 в части указания в договоре основных
характеристик образования, в том числе вида, уровеня и (или) направленности
образовательной программы (часть образовательной программы определенных
уровня, вида и (или)- направленности), формы обучения, сроков освоения
образовательной программы (продолжительность обучения) - Договор ЧОУ
ДПО «Престиж-Авто» об оказании платных образовательных услуг Сырову
М.А. фиксирует отсутствие указания вида реализуемой образовательной
программы и несоответствие сроков освоения образовательной программы,
срокам реализуемой программы;
9) пункта 3 подпункта 11 статьи 28 в части осуществления
индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательной
программы - карточка учета вождения легкового автомобиля обучающегося
Сырова М.А. фиксирует отсутствие допуска к экзамену в ГИББД за подписью
зав.учебной, предусмотренных формой данного документа.
2. Подпункта 2 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 1
статьи 16, пункта 1 статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного
движения» в части осуществления материально-технического обеспечения
образовательной деятельности в соответствии с государственными и местными
нормами - отсутствует заключение о соответствии установленным требованиям
учебно-материальной базы ЧОУ ДПО «Престиж-Авто» по адресам: г.
Магнитогорск, ул. Ярославского, 2, кабинет 17; ул. Планерная, 2а, кабинет 25;
пр. К.Маркса, 168/1, помещение №4.
3. Пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года
№582, в части ведения официального сайта образовательной организации в сети
«Интернет» - на сайте ЧОУ ДПО «Престиж-Авто» информация размещена не
в полном объеме.
4. Пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию,
утвержденных приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324, в части разработки отчета о
результатах самообследования образовательной организацией - показатели
самообследования представленного отчета НОУ ДПО ЧОУ ДПО «ПрестижАвто» за 2017 год не соответствуют требованиям законодательства в сфере
образования.
5. Пункта 1 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 года

№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования», в части несоответствия
квалификации преподавателя Присяжнюк Н.С. требованиям законодательства
РФ в сфере образования - отсутствует необходимое дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
деятельности
в
образовательном учреждении.
В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», на основании
акта о результатах плановой документарной проверки деятельности ЧОУ ДПО
«Престиж-Авто» от 12 сентября 2018 года № Н496/2018 Министерство
образования и науки Челябинской области
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования.
2. Представить в Министерство образования и науки Челябинской
области отчет об исполнении предписания и документы, подтверждающие
устранение нарушений законодательства в сфере образования, в срок до
12 марта 2019 года.
Предписание является обязательным для исполнения.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист отдела
государственного надзора и контроля

Предписание для исполнения получил(а)
«_____ »_______________ 2018г
Директор ЧОУ ДПО «Престиж-Авто» Коростелев С.В.

Н.О. Кадигроб

